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МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Данный Промежуточный отчет выпущен до окончания расследования в 

соответствии с п. 7.4. Приложения 13 к Конвенции о Международной гражданской авиации 

(ИКАО) и п. 2.4.12. Правил расследования авиационных происшествий и инцидентов с 

гражданскими воздушными судами в Российской Федерации. Промежуточный отчет 

содержит поступившую на данный момент в Комиссию по расследованию авиационного 

происшествия (далее – комиссия) фактическую информацию, включая результаты 

расшифровки данных бортовых и наземных средств объективного контроля, результаты 

законченных к настоящему моменту исследований и другие материалы. При поступлении 

дополнительной информации отчет может быть уточнен и дополнен.  

Комиссия изучает техническое состояние воздушного судна, проводит анализ его 

сертификационной и технической документации, изучает данные по подготовке членов 

летного экипажа и программы их подготовки, а также анализирует их действия при 

возникновении и развитии особой ситуации. 

Представленная в настоящем отчете информация является предварительной и может 

быть уточнена и дополнена по результатам исследований и изучения всех материалов. 

После окончания работ будет подготовлен Окончательный отчет по результатам 

расследования авиационного происшествия. 
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Список сокращений, используемых в настоящем отчете 

2П  второй пилот 

а/п  аэропорт 

АК  авиакомпания 

англ.  английский 

АНО ДПО ЦПП  автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Центр подготовки персонала» 

АО  акционерное общество 

АП  авиационное происшествие 

АСП  аварийно-спасательная подготовка 

АТУ  авиационный технический колледж 

АУЦ  авиационный учебный центр 

БМ  бортмеханик 

в. д.  восточная долгота 

ВАУ  высшее авиационное училище 

ВЛП  весеннее-летний период 

ВЛУ  высшее летное училище 

ВЛЭК  врачебно-летная экспертная комиссия 

ВПП  взлетно-посадочная полоса 

ВС  воздушное судно 

ВСУ  вспомогательная силовая установка 

ВЦЗП  Всемирный центр зональных прогнозов 

г.  город (при названиях), год (при цифрах) 

ГА  гражданская авиация 

ГД  генеральный директор 

ГосНИИ ГА  Государственный научно-исследовательский институт 

гражданской авиации 

ГП  государственное предприятие 

ГСМ  горюче-смазочные материалы 

Д  диспетчер 

з. д.  западная долгота 

ЗАО  закрытое акционерное общество 

ИВПП  искусственная взлетно-посадочная полоса 



 

Промежуточный отчет самолет Ан-74ТК-100 RA-74044 5 

 

 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

ИКАО  Международная организация гражданской авиации 

КВС  командир воздушного судна 

КЛС  командно-летный состав 

КПК  курсы повышения квалификации 

КРАП  Комиссия по расследованию авиационных происшествий 

КТА  контрольная точка аэродрома 

МАК  Межгосударственный авиационный комитет 

МКпос  магнитный курс посадки 

МНС  Министерство по налогам и сборам 

МТУ  межрегиональное территориальное управление 

НП ЦПП  некоммерческое партнерство «Центр подготовки персонала» 

ОАО  открытое акционерное общество  

окт.  октант 

ОМС  орган метеорологического слежения 

ООО  общество с ограниченной ответственностью 

ОрВД  организация воздушного движения 

ОЯП  опасное явление погоды 

п.  пункт 

ПАО  публичное акционерное общество 

ПВП  правила визуальных полетов 

ПОС  противообледенительная система 

ППР  после последнего ремонта 

РЛЭ  руководство по летной эксплуатации 

РПИ/ВРПИ  район полетной информации/верхний район полетной информации 

РФ  Российская Федерация 

с. ш.  северная широта 

САХ  средняя аэродинамическая хорда 

см.  смотри 

СНЭ  с начала эксплуатации 

СПбГУ ГА  Санкт-Петербургский государственный университет гражданской 

авиации 

СЭВ  Совет экономической взаимопомощи 

ТКК  территориальная квалификационная комиссия 
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ТО  техническое обслуживание 

УАП  Уфимское агрегатное предприятие 

УВД  управление воздушным движением 

УТЦ  учебно-тренировочный центр 

ХГАПП  Харьковское государственное авиационное производственное 

предприятие 

ХМЗ  Харьковский машиностроительный завод 

ФАП-128  Федеральные авиационные правила «Подготовка и выполнение 

полетов в гражданской авиации РФ», утверждены приказом 

Минтранса России от 31.07.2009 № 128 

ФАП-262  Федеральные авиационные правила «Требования, предъявляемые к 

аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, руления и 

стоянки гражданских воздушных судов», утверждены приказом 

Минтранса России от 25.08.2015 № 262 

ФАУ  федеральное автономное учреждение 

ФГАОУДО (ПК)  федеральное государственное образовательное учреждение 

дополнительного образования (повышения квалификации) 

ФГАУ ДПО  федеральное государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

ФГБУЗ ЗСМЦ 

ФМБА России 

 федеральное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Западно-Сибирский медицинский центр 

Федерального медико-биологического агентства» 

ФГУП  федеральное государственное унитарное предприятие 

CRM  управление ресурсами экипажа (англ. Crew Resource Management) 

FL  эшелон полета (англ. Flight Level) 

ft  фут (англ. foot) 

GABS, GAGO  коды аэропортов ИКАО 

METAR  формат представления фактической погоды по аэродрому 

QNH  атмосферное давление, приведенное к среднему уровню моря по 

стандартной атмосфере 

SIGMET  информация об условиях погоды на маршруте, могущих повлиять 

на безопасность полета воздушных судов 

TAF  формат представления прогноза погоды по аэродрому 

UTC  скоординированное всемирное время 
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Общие сведения  

03.08.2020 экипаж самолета Ан-74ТК-100 RA-74044 ЗАО «ЮТэйр» выполнял рейс 

UNО 052P с целью перевозки представителей миссии ООН по маршруту: а/п Бамако 

(Республика Мали) – а/п Гao (Республика Мали). На борту ВС находились 7 членов экипажа 

и 4 пассажира (представители миссии ООН). 

При выполнении полета по установленному маршруту, приблизительно через 1 ч 

10 мин после взлета, произошли последовательно отказы двух генераторов. Попытки 

запуска ВСУ, предпринятые экипажем, успехом не увенчались. Далее, через ≈ 20 мин 

полета, аккумуляторные батареи полностью разрядились, что привело к полному 

отключению электропитания на борту ВС. 

Экипаж продолжил полет на аэродром Гао по ПВП под облаками. Заход на посадку 

на аэродроме Гао выполнялся визуально.  

При выполнении посадки на ВПП 25 аэродрома Гао произошло выкатывание ВС за 

ее пределы. В результате выкатывания самолет получил значительные повреждения. Два 

члена экипажа (2П и штурман) травмированы, остальные члены экипажа и пассажиры не 

пострадали. На земле жертв и разрушений нет. 

Информация об АП от авиационных властей Республики Мали поступила в МАК 

10.08.2020. 

В соответствии со Стандартом 5.1 Приложения 13 к Конвенции о международной 

гражданской авиации (ИКАО), 12.09.2020 государство места события делегировало 

расследование АП Межгосударственному авиационному комитету. Республикой Мали был 

назначен уполномоченный представитель для участия в расследовании. 

Расследование АП проводится комиссией, назначенной приказом Председателя 

КРАП МАК от 12.09.2020 № 22/956-Р. 

Уведомление об АП, в соответствии со Стандартами и Рекомендуемой практикой 

Приложения 13 «Расследование авиационных происшествий и инцидентов» к Конвенции о 

Международной гражданской авиации, было направлено в Национальное бюро по 

расследованию авиационных происшествий и инцидентов Украины – полномочный орган 

по расследованию АП государства разработчика и государства-изготовителя ВС. Украина 

назначила уполномоченного представителя для участия в расследовании. 

В расследовании АП принимают участие представители Росавиации, ЗАО «ЮТэйр» 

и других организаций. 

Первоначальные действия на месте АП (эвакуация экипажа и пассажиров, эвакуация 

ВС с ВПП, организация охраны ВС) проведены авиационным персоналом аэропорта Гао. 
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1.  Фактическая информация  

1.1.  История полета  

03.08.2020 экипаж самолета Ан-74ТК-100 RA-74044 ЗАО «ЮТэйр» выполнял рейс 

UNO 052P с целью перевозки представителей миссии ООН по маршруту: а/п Бамако 

(GABS) – а/п Гao (GAGO) (Рис. 1). На борту ВС находились 7 членов экипажа (КВС, второй 

пилот, штурман, бортмеханик, бортпроводник и два наземных технических специалиста) и 

4 сотрудника ООН. 

 

Рис. 1. Маршрут полета самолета Ан-74ТК-100 RA-74044 

Медицинский осмотр экипаж не проходил. В соответствии с п. 8.10.1. ФАП-128, 

КВС принял решение о допуске членов экипажа к полету.  

Примечание: ФАП-128: 

«8.10.1. При выполнении … полетов с аэродромов, где отсутствует 

медицинский работник, который имеет право проводить медицинский 

осмотр, а также с посадочных площадок предполетный медицинский 

осмотр не проводится, решение о допуске членов экипажа воздушного 

судна к полетам принимает КВС». 

Перед вылетом из а/п Бамако летным экипажем под руководством КВС была 

проведена предполетная подготовка. Во время подготовки к вылету, на брифинге, экипажу 

был вручен бланк с необходимой метеорологической информацией.  



 

Промежуточный отчет самолет Ан-74ТК-100 RA-74044 9 

 

 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Последнее оперативное ТО по форме А1+ОВ выполнено 03.08.2020 в а/п Бамако.  

Взлетная масса самолета и центровка составляли 31474 кг и 24 % САХ 

соответственно, что не выходило за ограничения РЛЭ самолета Ан-74ТК-100 для 

имеющихся условий (максимальная взлетная масса ВС 36500 кг, предельно передняя 

центровка 15 % САХ, предельно задняя 31.5 % САХ). 

Взлет в а/п Бамако был произведен в 07:52. Взлет выполнялся на взлетном режиме 

работы двигателей, положение механизации крыла: закрылки - 19°, предкрылки - 

10° (Рис. 2). Пилотирующим пилотом являлся КВС.  

После отрыва самолета от ВПП, по команде КВС, были убраны шасси, выключены 

и убраны фары. 

В 07:53:18 на геометрической высоте 185 м и скорости1 275 км/ч кратковременно (в 

течение 1 с) сработала сигнализация «Вибрация велика» двигателя № 1, после чего КВС дал 

команду об усилении внимания за параметрами работы двигателей. 

На геометрической высоте 320 м экипаж приступил к уборке механизации.  

В 07:54 на геометрической высоте 600 м был установлен номинальный режим 

работы двигателей, а через 30 с после этого на высоте 770 м было установлено давление 

760 мм рт. ст. 

В 07:56 на барометрической высоте2 1800 м и скорости 360 км/ч был включен 

автопилот в каналах тангажа и крена. 

После включения автопилота экипаж приступил к проверке виброаппаратуры 

двигателей, которая продолжалась в течение 15 мин. В процессе проверки члены экипажа 

совместно с авиатехниками, которые находились на борту, обсуждали вопрос о возможных 

причинах срабатывания сигнализации на взлете и путях устранения дефекта3. 

                                                 
1 Здесь и далее, если не указано особо, имеется ввиду приборная скорость. 
2 Здесь и далее, если не указано особо, имеется ввиду барометрическая высота по стандартному давлению. 
3 По результатам обсуждения члены экипажа пришли к выводу, что срабатывание было обусловлено 

неисправностью датчика. Комиссия по расследованию изучает данный вопрос. 
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Рис. 2. Параметры полета самолета Ан-74ТК-100 RA-74044 03.08.2020 (взлет и набор высоты)  

В 08:19:10 был занят эшелона FL250 (7620 м) (Рис. 3). 
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Рис. 3. Параметры полета самолета Ан-74ТК-100 RA-74044 03.08.2020 (полет на эшелоне) 

После занятия высоты эшелона члены экипажа еще раз обсудили срабатывание на 

взлете сигнализации об опасной вибрации левого двигателя. 
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В 08:32:45 КВС сообщил экипажу о подходе к облачности, в которой присутствует 

обледенение: «Понял, так сейчас будем входить в обледенение»4. При входе в облака была 

включена ПОС крыла и хвостового оперения, также были включены и ПОС двигателей, о 

чем в 08:33:00 доложил бортмеханик: «ПОС двигателя включил, режим «Ручное» (см. 

Рис. 3). Обледенение ВС в полете подтверждается периодической регистрацией 

соответствующей разовой команды. 

В 08:35:37 бортмеханик повторно доложил: «ПОС включен режим…полностью 

ПОС режим «Ручное», после чего КВС совместно со штурманом обсуждали вопрос о 

продолжении полета с обходом опасных метеоявлений или о возврате на аэродром вылета. 

С 08:45:23 самолет находился в зоне турбулентности (болтанки) (см. Рис. 3). В 

08:46:00 КВС подал команду о выключении автопилота и переходе на ручной режим 

пилотирования: «Отключай автопилот, в ручном держим». В дальнейшем автопилот в 

каналах крена и тангажа неоднократно включался и выключался.  

В 09:02:15 произошел отказ генератора № 2 (правого) (Рис. 4). После отказа 

генератора № 2 КВС подал команду о его выключении и о контроле напряжения.  

В 09:03:04 произошел отказ генератора № 1 (левого).  

В 09:03:05 бортмеханик доложил: «Генератор отключился, запуск ВСУ». 

С целью выхода из зоны обледенения и запуска ВСУ самолет был переведен на 

снижение до высоты 6000 м.  

После занятия высоты 6000 м экипаж приступил к запуску ВСУ, однако ВСУ не 

запустилась. Экипаж продолжил снижение и предпринял еще несколько попыток запустить 

ВСУ на высотах вплоть до 3000 м. Эти попытки были также безрезультатными.  

 

                                                 
4 Здесь и далее, если не оговорено особо, в цитатах, выделенных курсивом, сохранена авторская редакция. 
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Рис. 4. Параметры полета самолета Ан-74ТК-100 RA-74044 03.08.2020 (снижение) 
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В течение ≈ 20 мин после отказа генераторов полет продолжался на аккумуляторных 

батареях, после чего они разрядились, что привело к полному отключению электропитания 

на борту ВС. 

Оценив обстановку, КВС принял решение следовать на аэродром Гао по ПВП. По 

объяснениям КВС, посадка на ближайших аэродромах Монти и Тимбукту требовала 

выполнения инструментального захода, что в сложившихся условиях было невозможным. 

До полной разрядки аккумуляторных батарей экипаж делал попытки связаться с 

аэродромом Гао, однако из-за большого удаления связь отсутствовала. 

По объяснению КВС, после входа в зону аэродрома он выполнил снижение до 

высоты 2500 ft (760 м), после чего дал команду на выпуск шасси от механической системы. 

По мобильному телефону связь с диспетчером аэропорта Гао установить не удалось, 

поэтому с целью оценки состояния ВПП КВС выполнил снижение и пролет над ВПП на 

высоте около 250 ft (76 м), после чего принял решение на выполнение посадки с магнитным 

курсом 245° и приступил к выполнению визуального захода на посадку по установленной 

схеме (Рис. 5). Погода на аэродроме Гао в момент посадки соответствовала визуальным 

метеорологическим условиям.  
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Рис. 5. Схема визуального захода на посадку на аэродром Гао на ВПП 25 
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Вследствие обесточивания самолета посадка выполнялась с убранными закрылками. 

Касание ВПП произошло на удалении примерно 500 м от ее входного торца. Из-за 

обесточивания ВС интерцепторы и реверс тяги не могли быть использованы. В ходе 

пробега произошло выкатывание ВС за пределы ВПП на расстояние 389 м от выходного 

торца (Рис. 6). 

 

Рис. 6. Траектория движение ВС после посадки 

1.2.  Телесные повреждения  

Телесные повреждения Экипаж Пассажиры Прочие лица  

Со смертельным исходом 0 0 0 

Серьезные 2 0 0 

Незначительные/отсутствуют 0/5 0/4 0 

1.3.  Повреждения воздушного судна  

В результате АП на ВС повреждены кабина экипажа, фюзеляж, передняя и основные 

стойки шасси (Рис. 7, Рис. 8). 
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Рис. 7. Вид самолета после АП 

 

Рис. 8. Вид самолета после АП 
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1.4.  Прочие повреждения  

На земле разрушены три огня подхода со стороны порога ВПП 07L, разрушена 

решетка ограждения лагеря немецкого контингента, расположенного в створе ВПП. 

1.5.  Сведения о  личном составе  

Командир воздушного судна 

Должность КВС ВС Ан-74ТК-100 

Пол Мужской 

Возраст 57 лет 

Образование Актюбинское ВЛУ ГА в 1989 году, специальность – 

эксплуатация воздушного транспорта 

Свидетельство авиационного 

персонала 

Свидетельство линейного пилота ГА № 0085331, 

выдано Тюменским МТУ Росавиации 18.12.2019, 

квалификационные отметки: «Самолет (airplane) 

AN24, AN74, Ан-26/AN-26, Як-42/YK42»; 

«Инструктор –AN24, Ан-26/AN-26 (instructor-AN24, 

Ан-26/AN-26)» 

Переучивание на Ан-74 В декабре 2005 года КВС прошел переучивание на 

ВС Ан-74 в Уральском УТЦ ГА (г. Екатеринбург). 

Переподготовка на Ан-74 после 

перерыва в полетах на типе 

Программа переподготовки на самолет Ан-74, 

удостоверение № 279-023766 от 21.05.2019, АНО 

ДПО «ЦПП» (г. Тюмень) 

Допуск к полетам в качестве 

КВС на самолете Ан-74 

Приказ ГД ЗАО «ЮТэйр» от 24.12.2019 

№ ПДПКЮТ-344/19  

Минимум КВС 80 х 1000 м, взлет – видимость 400 м 

Общий налет 13299 ч 

Налет на данном типе/из них в 

качестве КВС 

2246 ч/849 ч (полеты на данном типе самолета КВС 

выполнял с 2005 по 2012 г. и с 2019 г. по н .в.) 

Налет за последний месяц 49 ч 30 мин 

Налет за последние 3 суток 8 ч 40 мин  

Налет в день происшествия 2 ч 30 мин 

Перерыв в полетах в течение 

последнего года 

Отпуска с 30.03.2020 по 10.04.2020, с 14.05.2020 по 

17.05.2020, с 29.05.2020 по 11.06.2020 

Квалификационная проверка на 

ВС 

05.07.2020, проверяющий пилот-инструктор-

экзаменатор ЗАО «ЮТэйр», оценка «пять» 
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Тренировка на тренажере  13.03.2020, АО «УТЦ-авиа-22» (поселок Быково 

Раменского района Московской области)  

Допуск к полетам в ВЛП Приказ ГД ЗАО «ЮТэйр» от 19.05.2020 

№ ПЮТ-193/20 

Предварительная подготовка 29.06.2020, проведена КЛС ЗАО «ЮТэйр»  

КПК АНО ДПО «ЦПП» (г. Тюмень), 

удостоверение № 279-035939 от 12.05.2020  

Предполетный отдых 12 ч, в гостиничных условиях 

Медконтроль перед вылетом Самоконтроль 

Предполетная подготовка Перед вылетом в а/п Бамако 

Общее рабочее время в день 

происшествия 

4 ч 10 мин 

Результаты прохождения 

годовых медицинских 

освидетельствований и 

периодических медицинских 

осмотров  

ВЛЭК Центральной клинической больницы ГА, 

медицинское заключение 1 класса ВТ № 080648 от 

13.08.2019, действительно до 13.08.2020, 

периодический медосмотр проведен 13.02.2020 

АСП суша Проведена 10.12.2019, действительна до 10.12.2020 

АСП вода Проведена 11.12.2019, действительна до 11.12.2021 

Подготовка по CRM Свидетельство № 279-031258 от 14.12.2019 

Владение английским языком 4-й уровень, действительно до 23.08.2022 

Авиационные происшествия и 

инциденты в прошлом 

Не имел 

Командир ВС окончил Актюбинское ВЛУ ГА в 1989 г. и был принят на работу 

вторым пилотом самолета Ан-24 в Абаканское авиапредприятие ГА. В 1990 г. прошел 

переподготовку на ВС Ан-24/26 в Кировоградском ВЛУ ГА. В 1993 г. назначен командиром 

ВС Ан-24.  

В 2002 г. принят на работу в ООО «КАТЭКАВИА» на должность КВС Ан-24.  

В 2005 г. прошел переучивание на ВС Ан-74 в Уральском УТЦ ГА (г. Екатеринбург). 

В 2012 г. прошел переподготовку на ВС Як-42 в АУЦ Ульяновское ВАУ ГА. 

В 2014 г. принят на работу в ООО АК «Турухан» командиром авиаэскадрильи ВС 

Ан-24/26. В июле 2017 г. назначен на должность командира ВС Як-42. 

В феврале 2019 г. принят на работу в ЗАО «ЮТэйр» на должность командира ВС 

Як-42, в мае 2019 г. прошел переподготовку на ВС Ан-74 в АНО ДПО «ЦПП» (г. Тюмень). 
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С декабря 2019 г. выполняет полеты в качестве командира ВС Ан-74. Имеет общий 

налет 13299 ч, из них в качестве КВС – 10211 ч: 

 Ан-24 – налет 9421 ч, из них в качестве КВС 7830 ч; 

 Ан-26 – налет 448 ч, из них в качестве КВС 448 ч; 

 Як-42 – налет 1184 ч, из них в качестве КВС 1084 ч; 

 Ан-74 – налет 2246 ч, из них в качестве КВС 849 ч  

Второй пилот 

Должность Второй пилот Ан-74ТК-100 

Пол Мужской 

Возраст 27 лет 

Образование АУЦ «Марс-РК» (г. Киев, Украина) в 2014 г., 

специальность – пилот 

Свидетельство пилота ГА Свидетельство коммерческого пилота № 0098533, 

выдано Тюменским МТУ Росавиации 05.06.2019, 

квалификационные отметки: «Самолет (airplane) 

AN74 Co-pilot, DA42 Co-pilot, Ан-2/AN2 Co-pilot» 

Переподготовка на ВС Ан-74 ФГАУ ДПО «Уральский УТЦ ГА» 

(г. Екатеринбург), удостоверение № 4831 от 

18.04.2017 

Допуск к полетам в качестве 

второго пилота ВС Ан-74 

Приказ ЗАО «ЮТэйр» от 19.08.2017 № 74-ДПК 

Общий налет 3051 ч (типы ВС: Як-18Т, Aero АТ-3, Da-42, Ан-2, 

Ан-74) 

Налет на самолете Ан-74 1580 ч 

Налет за последние 30 суток 43 ч 00 мин 

Налет за последние трое суток Полеты не выполнял 

Налет в день происшествия 2 ч 30 мин 

Общее рабочее время в день 

происшествия 

4 ч 10 мин 

Перерыв в полетах в течение 

последнего года 

Учебный отпуск с 03.02.2020 по 23.03.2020, 

отпуска с 24.03.2020 по 12.04.2020, с 25.04.2020 по 

11.05.2020, с 14.05.2020 по 17.05.2020, с 29.05.2020 

по 11.06.2020 
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Квалификационная проверка 08.07.2020, инструктор-экзаменатор ЗАО «Ютэйр», 

оценка «пять» 

Предварительная подготовка 12.05.2020, проведена КЛС ЗАО «Ютэйр» 

Предполетная подготовка 03.08.2020 в а/п Бамако под руководством КВС 

Предполетный отдых 12 ч, в гостиничных условиях  

Медицинский осмотр перед 

вылетом 

Допущен КВС 

АСП суша Проведена 04.10.2019, действительна до 04.10.2020 

АСП вода Проведена 13.04.2019, действительна до 13.04.2021 

Тренировка на тренажере 24.04.2020, АО «УТЦ-авиа-22» (поселок Быково 

Раменского района Московской области) 

КПК по специальности АНО ДПО «ЦПП» (г. Тюмень), удостоверение 

№ 279-036448 от 08.06.2020 

Допуск к полетам в ВЛП Приказ ГД ЗАО «ЮТэйр» от 19.05.2020  

№ ПЮТ-193/20 

Результаты прохождения годовых 

медицинских 

освидетельствований и 

периодических медицинских 

осмотров 

ВЛЭК медицинского центра ПАО «Аэрофлот», 

медицинское заключение 1 класса ВТ № 133985 от 

17.04.2020, действительно до 17.04.2021, 

периодический медосмотр должен был 

проводиться 10.10.2020 

Подготовка по CRM Удостоверение № 279-030610 от 30.11.2019 

Владение английским языком 4-й уровень, действительно до 19.04.2022 

Авиационные происшествия и 

инциденты в прошлом 

Не имел 

Второй пилот в 2013-2014 годах проходил обучение в АУЦ «МАРС-РК» (г. Киев, 

Украина), получил допуск к полетам на ВС Як-18Т, Aero АТ-3, Da-42. 

В 2015 г. прошел переподготовку на ВС Ан-2 в АУЦ «Гамаюн» (г. Руза Московской 

области).  

В июне 2015 г. принят на работу в ООО АК «АМЕГА» (г. Нижневартовск) на 

должность второго пилота ВС Ан-2. В 2017 г. прошел переподготовку на ВС Ан-74 в ФГАУ 

ДПО «Уральский УТЦ ГА» (г. Екатеринбург).  

В апреле 2017 г. принят на работу в ЗАО «ЮТэйр» на должность второго пилота ВС 

Ан-74. 

В настоящее время обучается в СПбГУ ГА (г. Санкт-Петербург). 
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Имеет общий налет 3051 ч: 

 Aero АТ-3, DA-42 – налет 164 ч; 

 Ан-2 – налет 1307 ч; 

 Ан-74 – налет 1580 ч. 

Штурман 

Должность Штурман-инструктор ВС Ан-74ТК-100 

Пол Мужской 

Возраст 52 года 

Образование Академия гражданской авиации (г. Санкт-

Петербург) в 1996 г., специальность – 

эксплуатация воздушного транспорта и 

управление воздушным движением 

Переподготовка на ВС Ан-74 АО «УТЦ-авиа-22» (поселок Быково Раменского 

района Московской области), свидетельство 

№ 112212704 от 16.09.2011 

Свидетельство штурмана ГА № 0091591, выдано Тюменским МТУ Росавиации 

30.01.2019, квалификационные отметки: 

«Самолет (airplane) AN74», «Инструктор-AN74 

(Instructor- AN74)» 

Допуск к полетам в качестве 

штурмана ВС Ан-74 

Приказ ГД ЗАО «Ютэйр» от 30.07.2012 № 94-ДПК  

Общий налет 12295 ч (типы ВС: Ан-26, Ан-24, Ан-12, Ан-2, 

Ми-8, Ту-134, Ан-74) 

Налет на самолете Ан-74 2591 ч 

Налет за последние 30 суток 58 ч 25 мин 

Налет за последние трое суток 8 ч 40 мин  

Налет в день происшествия 2 ч 30 мин 

Общее рабочее время в день 

происшествия 

4 ч 10 мин 

Перерыв в полетах в течение 

последнего года 

Отпуска с 27.03.2020 по 14.04.2020, с 21.04.2020 по 

11.05.2020, с 14.05.2020 по 17.05.2020,  

с 29.05.2020 по 11.06.2020 

Квалификационная проверка 21.02.2020, инструктор-экзаменатор ЗАО «Ютэйр», 

оценка «пять» 
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Предварительная подготовка Проведена КЛС ЗАО «Ютэйр» 29.06.2020 

Предполетная подготовка 03.08.2020 в а/п Бамако под руководством КВС 

Предполетный отдых 12 ч, в гостиничных условиях 

Медицинский осмотр перед 

вылетом 

Допущен КВС 

АСП суша Проведена 15.11.2019, действительна до 15.11.2020 

АСП вода Проведена 13.11.2019, действительна до 13.11.2021 

Тренировка на тренажере 26.03.2020, АО «УТЦ-авиа-22» (поселок Быково 

Раменского района Московской области) 

КПК по специальности АНО ДПО «ЦПП» (г. Тюмень),  

удостоверение № 279-029957 от 13.11.2019 

Допуск к полетам в ВЛП Приказ ГД ЗАО «ЮТэйр» от 19.05.2020  

№ ПЮТ-193/20 

Результаты прохождения годовых 

медицинских 

освидетельствований и 

периодических медицинских 

осмотров  

ВЛЭК Сургутской больницы ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА 

России, медицинское заключение 1 класса 

ВТ № 106524 от 12.12.2019, действительно до 

12.12.2020, периодический медицинский осмотр 

проведен 12.06.2020 

Подготовка по CRM Удостоверение № 279-029923 от 16.11.2019 

Владение английским языком 4-й уровень, действительно до 12.12.2021 

Авиационные происшествия и 

инциденты в прошлом 

Не имел 

После окончания Московского топографического политехникума в 1991 г. был 

принят на работу штурманом самолета Ан-24/26 в Хатангский объединенный авиаотряд.  

В 1996 г. окончил Академию гражданской авиации (г. Санкт-Петербург). 

В 2001 г. прошел курсы первоначальной подготовки штурманов-инструкторов в 

АУЦ «Научный летно-методический комплекс» при Академии гражданской авиации 

(г. Санкт-Петербург). 

В 2008 г. принят на работу в ЗАО «ЮТэйр-Карго» (в настоящее время ЗАО 

«ЮТэйр») на должность штурмана ВС Ан-26. 

В 2011 г. прошел переподготовку на ВС Ан-74 в АО «УТЦ-авиа-22» (поселок 

Быково Раменского района Московской области).  
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Бортмеханик 

Должность Бортмеханик-инструктор ВС Ан-74ТК-100 

Пол Мужской 

Возраст 56 лет 

Образование Кирсановское АТУ ГА в 1985 г., специальность – 

техническая эксплуатация самолетов и двигателей 

Свидетельство бортмеханика III № 0091323, выдано Тюменским МТУ 

Росавиации 15.11.2018, квалификационные 

отметки: «Самолет (airplane) AN74», 

«Инструктор-AN74 (Instructor-AN74)» 

Переподготовка на ВС Ан-74 Дальневосточный центр подготовки авиационного 

персонала (г. Хабаровск), свидетельство от 

20.11.2015 № 18331  

Допуск к полетам в качестве 

бортмеханика ВС Ан-74 

Приказ ГД «ЗАО ЮТэйр» от 13.07.2016 № 72-ДПК  

Общий налет 10846 ч (типы ВС: Ту-154, Ту-134, Ми-26, Ан-74) 

Налет на самолете Ан-74 1229 ч 

Налет за последние 30 суток 51 ч 45 мин 

Налет за последние трое суток 08 ч 40 мин 

Налет в день происшествия 02 ч 30 мин 

Общее рабочее время в день 

происшествия 

04 ч 10 мин 

Перерыв в полетах в течение 

последнего года 

Отпуска с 17.02.2020 по 19.03.2020, с 01.04.2020 по 

12.04.2020, с 26.04.2020 по 11.05.2020, с 14.05.2020 

по 17.05.2020, с 29.05.2020 по 11.06.2020  

Квалификационная проверка 24.01.2020, инструктор-экзаменатор ЗАО 

«ЮТэйр», оценка «пять» 

Предварительная подготовка Проведена КЛС ЗАО «ЮТэйр» 13.05.2020 

Предполетная подготовка 03.08.2020 в а/п Бамако под руководством КВС 

Предполетный отдых 12 ч, в гостиничных условиях 

Медицинский осмотр перед 

вылетом 

Допущен КВС 

АСП суша Проведена 20.04.2020, действительна до 20.04.2021 

АСП вода Проведена 11.09.2018 действительна до 11.09.2020 
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Тренировка на тренажере 24.04.2020, АО «УТЦ-авиа-22» (поселок Быково 

Раменского района Московской области) 

КПК по специальности АНО ДПО «ЦПП» (г. Тюмень), удостоверение 

№ 279-035886 от 22.04.2020 

Допуск к полетам в ВЛП 19.05.2020 

Результаты прохождения годовых 

медицинских 

освидетельствований и 

периодических медицинских 

осмотров 

ВЛЭК филиала «Аэронавигация Севера Сибири» 

ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», медицинское 

заключение 1 класса ВТ № 135028 от 15.04.2020, 

действительно до 15.04.2021, периодический 

медосмотр должен был проводиться 15.10.2020 

Подготовка по CRM Справка № 279-035849 от 18.04.2020 

Авиационные происшествия и 

инциденты в прошлом 

Не имел 

Бортмеханик после окончания Кирсановского АТУ ГА в 1985 г. был принят на 

работу во Второй Тюменский объединенный авиаотряд авиамехаником самолетов и 

авиадвигателей. 

В 1990 г. прошел переподготовку на ВС Ту-134 в Ульяновском Центре ГА СЭВ. 

В 2004 г. прошел курсы первоначальной подготовки бортмехаников-инструкторов в 

НП ЦПП (г. Тюмень). 

В 2015 г. принят на работу в ЗАО «ЮТэйр», в этом же году в Дальневосточном 

ЦПАП (г. Хабаровск) прошел переподготовку на ВС Ан-74. 

Бортпроводник (бортоператор) 

Должность Бортпроводник (бортоператор) ВС Ан-74 

Пол Мужской 

Возраст 57 лет 

Образование Курсы подготовки бортоператоров в ФГАОУДО 

(ПК)5 «Уральский УТЦ ГА» (г. Екатеринбург) в 

2005 г.  

Курсы подготовки бортпроводников в ФГАОУДО 

(ПК) «Уральский УТЦ ГА» (г. Екатеринбург) в 

2013 г. 

                                                 
5 В настоящее время – ФГАУ ДПО. 
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Свидетельство бортоператора Выданное в 2005 г. свидетельство бортоператора 

заменено на новое: № 0056983, выданное ТКК 

Тюменского МТУ Росавиации 20.11.2017 

Свидетельство бортпроводника Выданное в 2013 г. свидетельство бортпроводника 

заменено на новое: № 0057144, выданное ТКК 

Тюменского МТУ Росавиации 19.12.2017 

Общий налет 

бортоператором/бортпроводником 

5036 ч/2081 ч 

Налет на самолете Ан-74 

бортоператором/бортпроводником 

411 ч/2081 ч  

Налет за последние 30 суток  

бортоператором/бортпроводником 

5 ч 45 мин/36 ч 30 мин 

Налет за последние трое суток 8 ч 40 мин (бортпроводником) 

Налет в день происшествия 2 ч 30 мин (бортпроводником) 

Общее рабочее время в день 

происшествия 

4 ч 10 мин 

Перерыв в полетах в течение 

последнего года 

Отпуска с 16.03.2020 по 04.04.2020, с 14.05.2020 

по 17.05.2020, с 29.05.2020 по 11.06.2020 

Квалификационная проверка 22.12.2019, бортпроводник-инструктор АО 

«ЮТэйр», оценка «пять», 

17.06.2020, бортоператор-инструктор АО 

«ЮТэйр», оценка «пять» 

Предварительная подготовка 12.05.2020 

Предполетная подготовка 03.08.2020 в а/п Бамако под руководством КВС 

Отдых экипажа 12 ч в гостиничных условиях  

Медицинский осмотр перед 

вылетом 

Допущен КВС 

АСП Суша: бортоператор 

бортпроводник 

Действительна до 05.11.2021 

Действительна до 09.12.2021 

АСП Вода: бортоператор 

бортпроводник 

Действительна до 22.11.2021 

Действительна до 15.12.2022 

КПК по специальности: 

бортоператор 

 

 

Уральский УТЦ ГА (г. Екатеринбург), 

свидетельство № 8548 от 27.11.2019 
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бортпроводник Уральский УТЦ ГА (г. Екатеринбург), 

свидетельство № 8173 от 21.12.2019 

Допуск к полетам в ВЛП 27.03.2020 

Результаты прохождения годовых 

медицинских 

освидетельствований 

ВЛЭК Сургутской больницы ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА 

России, медицинское заключение 1 класса 

ВТ № 106648 от 09.10.2019, действительно до 

09.10.2021 

Подготовка по CRM: 

бортоператор 

бортпроводник 

 

Свидетельство № 8548 от 27.11.2019 

Свидетельство № 8173 от 21.12.2019 

Авиационные происшествия и 

инциденты в прошлом 

Не имел 

Бортпроводник прошел первоначальную подготовку к полетам в качестве 

бортпроводника ВС Ан-74 с 17.10.2013 по 26.11.2013 в ФГАОУДО (ПК) «Уральский УТЦ 

ГА». После окончания подготовки, 27.11.2013, принят на работу в ЗАО «ЮТэйр». 

1.6.  Сведения о воздушном судне  

Тип воздушного судна Ан-74ТК-100 

Государственный и регистрационный 

опознавательные знаки  

RA-74044 

Серийный (заводской) номер  365.470.97.936 

Дата выпуска 21.06.1994 

Завод-изготовитель  ХГАПП (г. Харьков, Украина)  

Собственник ЗАО «ЮТэйр» 

Свидетельство о государственной 

регистрации 

№ 4883, выдано Управлением инспекции 

по безопасности полетов Росавиации 

09.12.2016 

Сертификат летной годности ВС  № 2092190261, выдан 19.12.2019 

Тюменским МТУ Росавиации, срок 

действия до 21.06.2021 

Назначенный ресурс 15000 ч/7000 посадок 

Наработка СНЭ 13302 ч 22 мин/6496 посадок 

Остаток назначенного ресурса 1697 ч 38 мин/504 посадки 

Количество ремонтов  Безремонтная технология эксплуатации 
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Последнее периодическое ТО (базовое), 

дата и место выполнения 

Ф8, выполнено в а/п Бамако 10.03.2020 

Налет после последнего периодического ТО 236 ч/159 посадок 

Последнее оперативное ТО (линейное), дата 

и место выполнения  

А1+ОВ, выполнено 03.08.2020 в 

а/п Бамако 

Сведения о двигателях  

Двигатель  1-й 2-й ВСУ 

Тип  Д-36 сер.3А Д-36 сер.1/2АП ТА-12 

Серийный (заводской) номер 708036433А005 2253602501056 33012029 

Дата изготовления 01.06.1994 01.03.1986 27.08.1993 

Завод - изготовитель 
АО «Мотор 

Сич» (Украина) 

АО «Мотор 

Сич» (Украина) 

ФГУП УАП 

«Гидравлика» 

Назначенный ресурс, часы/циклы 18000/16350 24000/16000 4000/8000 

Наработка с начала эксплуатации, 

часы/циклы 

8178/3377 12774/7854 1346/4927 

Остаток назначенного ресурса, 

часы/циклы 

9822/12973 11226/8146 2654/3073 

Количество ремонтов 1 4 2 

Дата последнего ремонта 04.07.2017 25.02.2003 07.12.2018 

Место последнего ремонта АО «Мотор 

Сич» 

АО «Мотор 

Сич» 

ФГУП УАП 

«Гидравлика» 

Межремонтный ресурс, часы/циклы 3000/2760 5399/3131 500/1000 

Наработка ППР, часы/циклы 1600/1044 5281/2999 209/741 

Остаток ресурса до следующего 

продления или ремонта, часы/циклы  

1400/1716 58/132 291/259 

Сведения об агрегатах, представляющих интерес 

Привод-генератор ГП-21 № 16402049550 (левый) – дата выпуска 28.02.1990, 

производитель – ГП «ХМЗ «ФЭД» (г. Харьков, Украина), наработка СНЭ – 17350 ч, ППР – 

3013 ч, на данном воздушном судне наработал 3013 ч, количество ремонтов – 2, последний 

капитальный ремонт выполнен 14.12.2015 в ОАО «Авиационная корпорация «Рубин» 

(г. Балашиха Московской области), межремонтный ресурс – 4800 ч, 8 лет. Остаток 

межремонтного ресурса 1787 ч до 14.12.2023.  
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Привод-генератор ГП-21 № 16401462316 (правый) – дата выпуска 30.01.1994, 

производитель – ГП «ХМЗ «ФЭД» (г. Харьков, Украина), наработка СНЭ – 9864 ч, ППР – 

1232 ч, на данном воздушном судне наработал 1232 ч, количество ремонтов – 1, 

капитальный ремонт выполнен 23.06.2017 в ОАО «Авиационная корпорация «Рубин» 

(г. Балашиха Московской области), межремонтный ресурс – 3000 ч, 8 лет. Остаток 

межремонтного ресурса 1768 ч до 23.06.2025.  

1.7.  Метеорологическая информация  

03.08.2020 экипажу во время подготовки к полету по маршруту Бамако – Гао рейсом 

UNO 052P в 06:32 по системе PC-SADIS была предоставлена следующая 

метеорологическая информация: прогнозы в коде TAF и фактическая погода в коде METAR 

03.08.2020 по аэродромам вылета, посадки и запасным: Бамако (Сену), Гао, Тимбукту, 

Мопти (Амбодеджо), Тессалит, Кидаль, Менака, информация SIGMET А2 03.08.2020, карта 

прогноза особых явлений SIGWX от уровня земли до FL100 на фиксированное время 12:00 

03.08.2020, карта прогноза особых явлений SIGWX от уровня FL100 до уровня FL250 на 

фиксированное время 12:00 03.08.2020, карты прогноза ветра и температуры ВЦЗП Лондон 

на фиксированное время 09:00 03.08.2020 для FL140, FL180, FL210, FL240, FL270, карта 

вертикальный разрез атмосферы по маршруту Бамако – Гао 03.08.2020, прогноз ветра, 

температуры и влажности воздуха на 09:00 03.08.2020 от FL050 до FL180 для Бамако и Гао. 

Фактическая погода аэродрома вылета Бамако (Сену) в коде METAR 03.08.2020: 

METAR GABS 030630Z 23006KT 9999 FEW020 24/22 Q1016 NOSIG= 

Погода Бамако (Сену) за 06:30: ветер у земли 230°– 06 узлов, видимость более 10 км, 

облачность незначительная (1-2 окт.), нижняя граница 600 м, температура воздуха 24 °С, 

температура точки росы 22 °С, давление QNH 1016 гПа, прогноз на посадку – без 

изменений. 

Фактическая погода аэродрома посадки Гао в коде METAR 03.08.2020: 

METAR GAGO 030550Z 21007KT 9999 BKN200 24/22 Q1012 NOSIG= 

Погода Гао за 05:50: ветер у земли 210°– 07 узлов, видимость более 10 км, 

облачность значительная (5-7 окт.), нижняя граница 6000 м, температура воздуха 24 °С, 

температура точки росы 22 °С, давление QNH 1012 гПа, прогноз на посадку – без 

изменений. 

Фактическая погода аэродрома Мопти (Амбодеджо) в коде METAR 03.08.2020:  

METAR GAMB 030600Z 22012KT 9999 BKN030 27/23 Q1013 NOSIG= 

Погода Мопти (Амбодеджо) за 06:00: ветер у земли 220°– 12 узлов, видимость 

более 10 км, облачность значительная (5-7 окт.), нижняя граница 900 м, температура 
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воздуха 27 °С, температура точки росы 23 °С, давление QNH 1013 гПа, прогноз на посадку 

– без изменений. 

Фактическая погода аэродрома Тимбукту в коде METAR 03.08.2020: 

METAR GATB 030600Z 06512G22KT 5000 TSRA FEW030CB 24/22 Q1015 NOSIG= 

Погода Тимбукту за 06:00: ветер у земли 065°– 12 порывы 22 узла, видимость 

5000 м, гроза с дождем, облачность незначительная (1-2 окт.) кучево-дождевая, нижняя 

граница 900 м, температура воздуха 24 °С, температура точки росы 22 °С, давление QNH 

1015 гПа, прогноз на посадку – без изменений. 

Фактическая погода аэродрома Кидаль в коде METAR 03.08.2020: 

METAR GAKL 030600Z 28004KT 8000 FEW050 BKN120 FEW300 28/27 Q1009 

NOSIG= 

Погода Кидаль за 06:00: ветер у земли 280°– 04 узла, видимость 8000 м, облачность 

незначительная (1-2 окт.), нижняя граница 1500 м, значительная (5-7 окт.), нижняя 

граница 3600 м, незначительная (1-2 окт.) нижняя граница 9000 м, температура воздуха 

28 °С, температура точки росы 27 °С, давление QNH 1009 гПа, прогноз на посадку – без 

изменений. 

Фактическая погода аэродрома Тессалит в коде METAR 03.08.2020: 

METAR GATS 030600Z 23010KT 8000 FEW300 27/19 Q1006 NOSIG= 

Погода Тессалит за 06:00: ветер у земли 230°– 10 узлов, видимость 8000 м, 

облачность незначительная (1-2 окт.), нижняя граница 9000 м, температура воздуха 

27 °С, температура точки росы 19 °С, давление QNH 1006 гПа, прогноз на посадку – без 

изменений. 

Прогноз погоды аэродрома вылета Бамако (Сену) в коде TAF 03.08.2020: 

TAF GABS 030500Z 0306/0412 22008KT 9999 SCT020 PROB30 TEMPO 0309/0312 

VRB16G22KT 4000 TSRA SCT020 FEW030CB TEMPO 0312/0323 08020G45KT 3000 SQ 

TSRA BKN020 SCT030CB PROB40 TEMPO 0323/0405 VRB16G26KT 4500 TSRA SCT020 

FEW030CB= 

Прогноз составлен 03.08.2020 в 05:00 со сроком действия с 06:00 03.08.2020 до 

12:00 04.08.2020: ветер у земли 220°– 08 узлов, видимость 10 км, облачность разбросанная 

(3-4 окт.) с нижней границей 600 м, с вероятностью 30 % временами с 09:00 до 12:00 

03.08.2020 ветер у земли неустойчивого направления, скорость 16 порывы 22 узла, 

видимость 4000 м, гроза с дождем, облачность разбросанная (3-4 окт.) с нижней границей 

600 м, незначительная (1-2 окт.) кучево-дождевая с нижней границей 900 м, временами с 

12:00 до 23:00 03.08.2020 ветер у земли 080°– 20 порывы 45 узлов, видимость 3000 м, 

шквал, гроза с дождем, облачность значительная (5-7 окт.) кучево-дождевая с нижней 
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границей 900 м, с вероятностью 40 % временами с 23:00 03.08. до 05:00 04.08.2020 ветер 

у земли неустойчивого направления, скорость 16 порывы 26 узлов, видимость 4500 м, гроза 

с дождем, облачность разбросанная (3-4 окт.) с нижней границей 600 м. 

Прогноз погоды аэродрома посадки Гао в коде TAF 03.08.2020: 

TAF GAGO 030500Z 0306/0406 24012KT 8000 SCT025 PROB40 TEMPO 0306/0311 

VRB16G26KT 4000 TSRA BKN025 FEW033CB PROB40 TEMPO 0313/0323 VRB16G30KT 

4000 TSRA SCT025 FEW033CB= 

Прогноз составлен 03.08.2020 в 05:00 со сроком действия с 06:00 03.08.2020 до 

06:00 04.08.2020: ветер у земли 240°– 12 узлов, видимость 8000 м, облачность 

разбросанная (3-4 окт.) с нижней границей 750 м, с вероятностью 40 % временами с 06:00 

до 11:00 03.08.2020 ветер у земли неустойчивого направления, скорость 16 порывы 

26 узлов, видимость 4000 м, гроза с дождем, облачность значительная (5-7 окт.) с нижней 

границей 750 м, незначительная (1-2 окт.) кучево-дождевая с нижней границей 990 м, с 

вероятностью 40 % временами с 13:00 до 23:00 03.08.2020 ветер у земли неустойчивого 

направления 16 порывы 30 узлов, видимость 4000 м, гроза с дождем, облачность 

разбросанная (3-4 окт.)  с нижней границей 750 м, незначительная (1-2 окт.) кучево-

дождевая с нижней границей 990 м. 

Прогноз погоды аэродрома Мопти (Амбодеджо) в коде TAF 03.08.2020: 

TAF GAMB 030500Z 0306/0318 22012KT 9999 SCT025 TEMPO 0306/0311 

09020G45KT 2000 BLDU SQ TSRA BKN025 SCT033CB PROB40 TEMPO 0312/0315 

VRB15G25KT 4500 TSRA SCT025 FEW033CB= 

Прогноз составлен 03.08.2020 в 05:00 со сроком действия с 06:00 03.08.2020 до 

18:00 03.08.2020: ветер у земли 220°– 12 узлов, видимость 10 км, облачность разбросанная 

(3-4 окт.) с нижней границей 750 м, временами с 06:00 до 11:00 03.08.2020 ветер у земли 

090°– 20 порывы 45 узлов, видимость 2000 м, низовая пыльная метель, шквал, гроза с 

дождем, облачность значительная (5-7 окт.) с нижней границей 750 м, разбросанная 

(3-4 окт.) кучево-дождевая с нижней границей 990 м, с вероятностью 40 % временами с 

12:00 до 15:00 03.08.2020 ветер у земли неустойчивого направления, скорость 15 порывы 

25 узлов, видимость 4500 м, гроза с дождем, облачность разбросанная (3-4 окт.) с нижней 

границей 750 м, незначительная (1-2 окт.) кучево-дождевая с нижней границей 990 м. 

Прогноз погоды аэродрома Тимбукту в коде TAF 03.08.2020: 

TAF GATB 030500Z 0306/0318 24012KT 8000 SCT025 TEMPO 0306/0311 

VRB20G40KT 0800 BLDU SQ TSRA BKN025 SCT033CB PROB40 TEMPO 0312/0316 

VRB15G25KT 4500 TSRA FEW033CB= 
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Прогноз составлен 03.08.2020 в 05:00 со сроком действия с 06:00 03.08.2020 до 

18:00 03.08.2020: ветер у земли 240°– 12 узлов, видимость 8000 м, облачность 

разбросанная (3-4 окт.) с нижней границей 750 м, временами с 06:00 до 11:00 03.08.2020 

ветер у земли неустойчивого направления 20 порывы 40 узлов, видимость 0800 м, низовая 

пыльная метель, шквал, гроза с дождем, облачность значительная (5-7 окт.) с нижней 

границей 750 м, разбросанная (3-4 окт.) кучево-дождевая с нижней границей 990 м, с 

вероятностью 40 % временами с 12:00 до 16:00 03.08.2020 ветер у земли неустойчивого 

направления, скорость 15 порывы 25 узлов, видимость 4500 м, гроза с дождем, облачность 

незначительная (1-2 окт.) кучево-дождевая с нижней границей 990 м. 

Информация SIGMET 03.08.2020 

DRRR SIGMET A2 VALID 030425/030825 DRRN- 

DRRR NIAMEY FIR/UIR EMBD TSRA OBS AT 0410Z WI N1240 E00325 – N1100 

E00325 – N1100 W00515 – N2000 W00340 MOV W INTSF= 

Информация SIGMET А2 сроком действия с 04:25 03.08.2020 до 08:25 03.08.2020, 

выпущен ОМС Международного аэропорта имени Амани Диори Ниамей для РПИ/ВРПИ 

НИАМЕЙ: между слоями облаков гроза наблюдается в 04:10 в районе с координатами точек 

12º40′ с. ш. и 003º25′ в. д. – 11º00′ с. ш. и 003º25′ в. д. – 11º00′ с. ш. и 005º15′ з. д. – 

20º00′ с. ш. и 003º40′ з. д. смещением на запад, усиливается. 

Согласно данным прогностических карт ветра и температуры ВЦЗП Лондон на 

фиксированный срок 09:00 03.08.2020 по маршруту полета прогнозировались условия: для 

FL140 (4250 м): ветер 050°– 30 узлов, температура плюс 1 °С, для FL180 (5500 м) ветер 

060°– 40 узлов, температура минус 5 °С, для FL210 (6400 м) ветер 060°– 40 узлов, 

температура минус 9 °С, для FL240 (7300 м) ветер 070°– 40 узлов, температура минус 14 °С, 

для FL270 (8250 м) ветер 080°– 40 узлов, температура минус 21 °С. 

Согласно данным прогностической карты особых явлений погоды SIGWX для слоя 

земля – FL100 на фиксированный срок 12:00 03.08.2020, выпущенной метеорологическим 

офисом Бамако (Сену), пункт вылета и две третьих маршрута полета, включая районы 

аэродромов Мопти и Тимбукту, входили в границы зоны особых явлений погоды, где 

предусматривалась значительная кучевая, слоисто-кучевая облачность с нижней границей 

690 м, верхней границей 1200 м, редкая, скрытая в слоях других облаков, кучево-дождевая 

облачность с нижней границей 900 м, верхней границей выше 3000 м, гроза, дождь, 

видимость 2000 м (Рис. 9).  

Примечание: Явление гроза и кучево-дождевая (Cb) облачность на прогностической 

карте включают в себя прогноз умеренного/сильного обледенения и 
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умеренной/сильной турбулентности, град. Как правило, в летний период 

времени высота верхней границы кучево-дождевых облаков достигает 

10 км. 

 

Рис. 9. Прогностическая карта ОЯП в слое от земли до FL100 

Намеченный пункт посадки (аэродром Гао), согласно данным карты, был за 

пределами зоны с прогнозируемыми особыми явлениями погоды, где не прогнозировалась 

облачность нижнего яруса (ниже 1500 м) и кучево-дождевая облачность, по прогнозу на 

аэродроме временами предусматривалась вероятность грозы с дождем и усиление при грозе 

приземного ветра неустойчивого направления до 26 – 30 узлов. 

Согласно данным прогностической карты особых явлений погоды SIGWX для  

уровня полета от FL100 до FL250 на фиксированный срок 12:00 03.08.2020, выпущенной 

метеорологическим офисом Бамако (Сену), маршрут полета, включая районы запасных 

аэродромов Мопти (Амбодеджо) и Тимбукту, проходил через зону ОЯП, где 

предусматривалась кучево-дождевая облачность, скрытая в слоях других облаков, с нижней 

границей кучево-дождевой облачности ниже уровня эшелона 100 (3000 м), верхней 

границей выше уровня эшелона 250 (7600 м), гроза, дождь (Рис. 10). 
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Рис. 10. Прогностическая карта ОЯП в слое от FL100 до FL250 

В зоне ОЯП уровень замерзания (изотерма 0 ºС) предусматривалась на высоте 

эшелона 140 (4250 м), изотерма минус 10 ºС – на высоте эшелона 210 (6400 м). В слое от 

высоты изотермы 0 ºС до высоты изотермы минус 10 ºС, как правило, предполагается 

наибольшая вероятность обледенения. 

Согласно данным карты вертикального разреза атмосферы по маршруту Бамако – 

Гао, включающей прогноз скорости и направления ветра по высотам, нулевая изотерма по 

всему маршруту находилась на уровне эшелона FL145 (4400 м), изотерма минус 10 ºС чуть 

выше эшелона FL210. Направление ветра по всему маршруту 090º, скорость 30 узлов 

(60 км/ч) с усилением до 40 узлов (80 км/ч) во второй половине маршрута. На уровне 

эшелона FL240 по маршруту полета предполагалась температура минус 14 ºС. Выше 

эшелона FL145 по всему маршруту сохранялась вероятность обледенения в облаках и 

осадках. 
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На момент начала развития особой ситуации грозовая деятельность 

распространилась на районы маршрута полета.  

Из анализа высотных карт прогноза ветра и температуры следует, что ведущий поток 

в районе маршрута полета был восточного направления 070º– 090º, скорость 30 – 40 узлов, 

что предполагает смещение фактических гроз, с 04:10 наблюдавшихся в РПИ Ниамей 

(DRRN), с востока на запад, а именно на районы, где проходил маршрут полета. 

Грозовая деятельность в районе аэродрома Тимбукту отмечалась с 06:00 03.08.2020, 

отмечались усиление порывистого ветра у земли, видимость 5000 м, гроза с дождем, 

кучево-дождевая облачность с нижней границей 900 м. На момент развития особой 

ситуации в полете гроза с дождем отмечалась и на запасном аэродроме Мопти 

(Амбодеджо). 

Фактическая погода аэродрома Мопти в коде METAR 03.08.2020 за 09:00: 

METAR GAMB 030900Z 36008KT 9999 –TSRA BKN030 SCT040CB 22|21 Q1015= 

Погода Мопти (Амбодеджо) за 09:00 ветер у земли 360°– 08 узлов, видимость 10 км, 

гроза со слабым дождем, облачность значительная (5-7 окт.) с нижней границей 900 м, 

разбросанная (3-4 окт.) кучево-дождевая с нижней границей 1200 м, температура воздуха 

22 °С, температура точки росы 21 °С, давление QNH 1015 гПа. 

1.8.  Средства навигации, посадки и УВД  

Средства навигации и посадки экипажем не использовались из-за полного 

обесточивания ВС, заход на посадку и посадка выполнялись визуально. 

1.9.  Средства связи  

Согласно зарегистрированной информации, в 09:22 бортовой речевой регистратор 

прекратил работу вследствие падения напряжения на аккумуляторных батареях ниже 

допустимого для его функционирования. По этой же причине произошел отказ бортовых 

радиостанций. Дальнейший полет до посадки на аэродроме Гао продолжался без 

радиосвязи. 

1.10.  Данные об аэродроме  

Аэродром Гао расположен в 6 км юго-восточнее г. Гао (Республика Мали), на левом 

берегу реки Нигер. Часовой пояс + 0.0 UTC. 

Летное поле аэродрома имеет размеры 4250 х 2000 м (Рис. 11). 
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Рис. 11. Карта аэродрома Гао 

Координаты КТА: 16°14′29″ с. ш. и 000°01′8″ з. д. 

Превышение аэродрома + 230 м, магнитное склонение + 0.85º.  

Аэродром имеет две ВПП:  

ИВПП 25/07 с бетонным покрытием. Длина ИВПП 2500 м, ширина 45 м.  

ВПП 24/06 грунтовая, длина ВПП 1800 м, ширина 30 м.  

Класс6 аэродрома «В». 

Посадка самолета Ан-74ТК-100 осуществлялась на ИВПП с МКпос  =  245°. 

                                                 
6 ФАП-262: «2.2. Класс аэродромов, имеющих две или более ВПП, определяется классом взлетно-посадочной 

полосы с искусственным покрытием (далее – ИВПП), а при ее отсутствии – грунтовой взлетно-посадочной 

полосы (далее – ГВПП), имеющей наибольшую длину». 
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1.11.  Бортовые самописцы  

Самолет Ан-74ТК-100 RA-74044 был оборудован бортовым устройством 

регистрации полетных данных БУР-3 и бортовым регистратором звуковой информации 

(SSCVR) ОРТ, дополнительно оснащенным быстросъемным накопителем информации. 

Бортовой регистратор звуковой информации ОРТ и накопитель параметрической 

информации ЗБН-1-3 сер. 3 регистратора БУР-3 были сняты с ВС со штатных мест 

установки. 

Считывание и анализ информации были выполнены в лаборатории МАК. В 

результате выполненных работ было установлено: 

 регистратор БУР-3 в полете 03.08.2020 был работоспособен и сохранил 

информацию о параметрах полета самолета Ан-74ТК-100 RA-74044, включая 23 минуты 

после отключения генераторов; 

 твердотельный бортовой регистратор звуковой информации ОРТ был 

работоспособен и зарегистрировал звуковую информацию, включая 19 минут после 

отключения генераторов; 

 информация о параметрах полета и звуковая информация при заходе на посадку 

и посадке из-за полной разрядки аккумуляторов не сохранилась. 

Зарегистрированная информация пригодна для дальнейшего анализа. 

1.12.  Сведения о состоянии элементов воздушного судна и об их 

расположении на месте происшествия  

Самолет на месте АП лежит компактно, на нижней части фюзеляжа. Разлива топлива 

и пожара не было. Кабина экипажа значительно повреждена. Носовое колесо шасси 

пробило пол кабины. Две основные стойки шасси сорваны с мест крепления. Фюзеляж 

самолета деформирован. Закрылки, предкрылки и интерцепторы находятся в убранном 

положении.  

В пассажирском салоне сломан пол, вследствие чего повреждены конструкции 

нескольких сидений, деформирована перегородка кабины пилотов, из-за деформации 

фюзеляжа заблокированы аварийные выходы.  

В радиусе 10 – 15 м от самолета разбросаны фрагменты створок шасси и нижней 

части фюзеляжа. 
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1.13.  Медицинские сведения и краткие результаты патолого -

анатомических исследований  

Все члены экипажа имели действующие медицинские заключения и были допущены 

к выполнению функциональных обязанностей, предусмотренных соответствующими 

свидетельствами.  

Согласно акту медицинского освидетельствования экипажа, проведенного 

медицинской службой госпиталя миротворческих сил Франции после АП, наличия 

алкоголя или другого вещества в выдыхаемом воздухе и биологических средах организма 

не обнаружено, экспресс-тест на наркотики отрицательный. 

1.14.  Данные о выживаемости пассажиров, членов экипа жа и прочих лиц 

при авиационном происшествии  

При авиационном происшествии погибших нет, два члена экипажа травмированы. 

На земле жертв нет.  

1.15.  Действия аварийно-спасательных и пожарных команд  

После выкатывания ВС за пределы ВПП 25 и остановки на удалении 389 м от ее 

выходного торца к самолету был направлен пожарный расчет. Пожара на ВС не было. 

Левый двигатель экипаж после АП выключить не смог из-за повреждения направляющих 

механизмов проводки управления двигателями, расположенных под полом кабины 

экипажа. Двигатель был «залит» водой из брандспойта пожарной машины.  

Эвакуация пассажиров и членов экипажа была проведена через правый аварийный 

выход в хвостовой части самолета. 

1.16.  Испытания и исследования  

1.16.1. Исследования ГСМ  

Пробы ГСМ, отобранные из заправочных емкостей самолета Ан-74ТК-100 

RA-74044, а также топливные и масляные фильтры направлены на исследование в ФГУП 

ГосНИИ ГА (РФ).  

1.16.2. Исследования привод-генераторов   

Исследование привод-генераторов обоих двигателей проводится в 

ФАУ «Авиационный регистр Российской Федерации». 

1.17.  Информация об организациях и административной деятельности, 

имеющих отношение  к происшествию  

ЗАО «ЮТэйр» (далее – Общество) зарегистрировано в качестве юридического лица, 

в соответствии с федеральным законом «О государственной регистрации юридических 

лиц» внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц за основным 
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государственным регистрационным номером 1037200551520, свидетельство серии 72 

№ 000408989 выдано Инспекцией МНС России по г. Тюмени № 3. 

Место нахождение Общества: 626020, Российская Федерация, Тюменская область, 

Нижнетавдинский район, село Нижняя Тавда, улица Октябрьская, 4. 

Свою деятельность ЗАО «ЮТэйр» осуществляет на основании: 

 сертификата эксплуатанта № 53 (осуществление коммерческих воздушных 

перевозок), выданного Росавиацией 17.12.2020; 

 сертификата эксплуатанта № АР-09-19-002 (выполнение авиационных работ), 

выданного Росавиацией 25.12.2020; 

 свидетельства эксплуатанта авиации общего назначения № АОН 09-20-003 

(осуществление внутренних, международных полетов в России и за рубежом), выданного 

Росавиацией 25.12.2020; 

 сертификата организации по техническому обслуживанию № 285-16-095, 

выданного Росавиацией 13.07.2016. 

ВС Ан-74ТК-100 RA-74044 включено в сертификаты эксплуатанта № 53 от 

17.12.2020, № АР-09-19-002 от 25.12.2020 и № АОН 09-20-003 от 25.12.2020. 

Государственный контроль (надзор) за деятельностью авиакомпании, соблюдением 

юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами 

установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными 

законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в области гражданской авиации, транспортной безопасности, 

осуществляет Управление государственного авиационного надзора и надзора за 

обеспечением транспортной безопасности по Уральскому федеральному округу 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. 

1.18.  Дополнительная информация  

В РЛЭ самолета Ан-74ТК-100, в разделе аварийных и особых случаев в полете, 

случай полного обесточивания (потери электропитания) не рассмотрен, действия экипажа 

не определены. 
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2.  Оперативные рекомендации по повышению безопасности полетов  

2.1. С летным составом авиакомпаний провести дополнительные занятия по: 

 порядку производства полетов, в том числе по принятию решения на выполнение 

полета по маршруту в прогнозируемых условиях обледенения; 

 действиям экипажей при попадании ВС в зону обледенения; 

 действиям при отказе системы электропитания ВС в полете;  

 порядку выполнения посадки на ВС с отказавшей системой электропитания. 

2.2. Рассмотреть целесообразность дополнения РЛЭ самолета Ан-74 действиями экипажа 

при полной потере электропитания в полете. 
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